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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 90%

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

1160500330010000
1004100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

50

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Значение 
содержания

услуги 1

Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Очная

100

744 50процент

К4 процент

К2 процент

744

744

2. Категории потребителей государственной услуги

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

Физические лица, имеющие основное общее образование

К3

11.605.0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

1. Наименование государственной услуги

(наименование 
показателя)

наименование код

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 2020 16  год 20  год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

125 6 7 8
К1 процент

9 10 11
744 30



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

(1-й год 
планового 
периода)

годгод

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

20

(2-й год 
планового 
периода)

16

(очередной 
финансовый 

год)

20 16 год 20 год 20год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель объема государственной 
услуги

8

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

13

1160500330010000
1004100

наименовани
е код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

14 15

Численность 
обучающихся человек 792 138

125 6 7 109 111 2 3 4
23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

90%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5

673-4-ЗКО21.10.2010

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

Закон Костромской 
области

Костромская областная 
Дума 07.02.2014 487-5-ЗКО О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

3

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

У входа в здание Информация о режиме работы

1 2 3 4

1 2
Способ информирования

По мере изменения данных

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Закон Костромской 
области

Костромская областная 
Дума



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 90%

К3 процент 744 50

К4

744 30

744 50

К1 процент

процент 744 100

8 9

К2 процент

1175700330010000
9002100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Заочная

1 2 3 4 5 1210 116 7

 год16

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20 год 20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование

наименование код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Значение 
содержания

услуги 1

Значение 
содержания

услуги 2

 годЗначение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2 (очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

2

20Значение 
содержания

услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

11.757.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

792 581175700330010000
9002100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15

год

7 8

(очередной 
финансовый 

год)

10 11

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

149

90%

12 13

Заочная Численность 
обучающихся человек

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 65

год 20 год20 20 1620 20

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

годгод

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

20 16 год
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

наименовани
е код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Закон Костромской 

области
Костромская областная 

Дума 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

1 2 3 4

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

Закон Костромской 
области

Костромская областная 
Дума 07.02.2014 487-5-ЗКО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования";
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

1 2 3

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения,

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

К4 процент 744
К3 процент 744 50

100

1155000160010000
1000100 23.01.03 Автомеханик

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная

процент

90%

К1 744
К2 процент 744 50

30

К4
100

К3 процент 744 50

К1 процент 744 30

К5 процент 744

50744

100

1155000200010000
1004100

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов процент 744

Очная
К2 процент

К3 процент 744 50
К4 процент 744 100

К2 процент 744 50
744

7 8 9 10 11
30

12

1155000190010000
1007100

23.01.06 Машинист 
дорожных и 

строительных машин

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная

К1 процент
6

16  год 20  год

1 2 3 4 5

наименование 
показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение содержания
услуги 1

20  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.550.0
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

831155000160010000
1000100

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

человек

Очная

792

15

год

(2-й год 
планового 
периода)

год 20

Очная

90%

человек 792 63

792

Очная Численность 
обучающихся

человекЧисленность 
обучающихся

Численность 
обучающихся

1155000190010000
1007100

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

1155000200010000
1004100

23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

55

5 126 7 81 2 3 4 13 149 10 11

год20 20 16

наименовани
е код

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

год

(2-й год 
планового 
периода)

20

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

20 16 год 20Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Закон Костромской Костромская областная 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

1 2 3 4

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных Закон Костромской Костромская областная 07.02.2014 487-5-ЗКО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

1 2 3

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 90%

1176900270010000
9006100

35.01.13       
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственног

о производства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

100

Очная
К3 процент 744 50
К4 процент 744

50процент 744
К1 процент 744 30
К2

(наименование 
показателя)

код

126 7 8 9 10 11

 год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 16  год

1 2 3 4 5

20Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2 наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Значение содержания
услуги 1

20  годЗначение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
11.555.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Численность 
обучающихся человекОчная

90%

1176900270010000
9006100

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйстве
нного 

производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

9 15

792 69

10 11 1281 2 3 4 6 7

год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

наименовани
е код

13 14

20

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год20 16 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

год

(2-й год 
планового 
периода)

20

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

20 16 год 20Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Закон Костромской Костромская областная 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

1 2 3 4

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных Закон Костромской Костромская областная 07.02.2014 487-5-ЗКО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

19.01.17
Повар, кондитер

1154600270020000
1002100 Очная

100

процент 744

К4 100744

90%

К5 процент 744

К3 процент 744 50
процент

К1 процент 744
50
30

К2

К3 процент 744 50
К4 процент 744 100

К2 процент 744 50
744

7 8 9 10 11
30

12

1154600270010000
1004100

19.01.17
Повар, кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная

К1 процент
6

16  год 20  год

1 2 3 4 5

наименование 
показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение содержания
услуги 1

20  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
11.546.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

792человек1154600270020000
1002100

19.01.17
Повар, кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

8

1

90%

68человек

Очная Численность 
обучающихся

Численность 
обучающихся

15

1154600270010000
1004100

19.01.17
Повар, кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 792

13 149 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

год

1 2 3 4 5 126 7

(2-й год 
планового 
периода)

16 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 20 год20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

20

наименовани
е код(наименование 

показателя)

16 год

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Закон Костромской Костромская областная 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

1 2 3 4

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных Закон Костромской Костромская областная 07.02.2014 487-5-ЗКО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 90%

К4 процент 744 100
К3 процент 744 50
К2 процент 744 50

744
7 8 9 10 11

30
12

1155700210010000
1006100

38.01.02
Продавец, контролер-

кассир

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная

К1 процент
6

16  год 20  год

1 2 3 4 5

наименование 
показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение содержания
услуги 1

20  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
11.557.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

90%

792 12

14 15

1155700210010000
1006100

38.01.02
Продавец, 

контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

6 7 13

Численность 
обучающихся человек

8 9 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

год

1 2 3 4 5 12

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 20 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

20

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е код(наименование 

показателя)

16 год

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Закон Костромской Костромская областная 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

1 2 3 4

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных Закон Костромской Костромская областная 07.02.2014 487-5-ЗКО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных



У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

К4

К5 процент 744 100

К3 процент 744 50
К2 процент 744 50

19203 Тракторист кат. 
С,Д,Е

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очно-заочная

К1 процент 744

процент 744 100

30
К5 процент 744 100

744 50
744 100

744 30
744 50

процент
К2 процент
К3 процент
К4 процент

19727 Штукатур,  
13460 Маляр

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная

90%

К4 процент 744 100

К3 процент 744 50
К2 процент 744 50

744

7 8 9 10 11

30

К1
12

19203  Тракторист 
кат. С

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очно-заочная

К1 процент

6

16  год 20  год

1 2 3 4 5

наименование 
показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение содержания
услуги 1

20  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
11.Г51.0

обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

539 3312019727 Штукатур,  
13460 Маляр

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

8

год

12 13

(2-й год 
планового 
периода)

19203 Тракторист 
кат. С,Д,Е

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся человеко-час

человеко-час 539 6400

14 1510 11

90%

Очно-заочная Численность 
обучающихся человеко-час 539 3851

9

19203  
Тракторист кат. С

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Очно-заочная Численность 
обучающихся

7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

20 20 16 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

годгод

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

год

(2-й год 
планового 
периода)

20

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

20 16 год 20
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е код



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

1 2 3

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на указателях, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о профессиях и квалификациях, которые можно 
получить по итогам обучения в образовательной организации, сроках 

обучения, условиях приема, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения";
Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";

3 4

Закон Костромской 
области

Костромская областная 
Дума 07.02.2014 487-5-ЗКО

5
Закон Костромской 

области
Костромская областная 

Дума 21.10.2010 673-4-ЗКО О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

1 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 1

Значение условия 
(формы оказания) 

услуги 2 наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

 год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
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1. Наименование государственной услуги Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
11.029.0

(2-й год 
планового 
периода)

20 16  год 20  год 20Значение 
содержания

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение содержания
услуги 1

(наименование 
показателя)

744

6 7 8 9

(наименование 
показателя)

5
1102900000000000

0004100 
Обеспечение жилыми 

помещениями в 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

90

1210 11

К6 процент

Значение показателя объема
государственной услуги

(среднегодовой контингент)

20
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания) услуги 

1
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

годЗначение 
условия (формы 
оказания) услуги 

2

20 16 год

наименовани
е код

90%

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

год 20 год20 20 16 годгод

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

7 8 9 13

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

160

1 2 3 4 5 126 10 11

Численность 
обучающихся человек

14 15

7921102900000000000
0004100 

Обеспечение 
жилыми 

помещениями в 
общежитиях



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в 
справочниках, буклетах, на информационных стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах 
ответственных специалистов, о размещении образовательной 

организации, сведения о наличии мест в общежитии, условиях 
предоставления общежития, мерах поддержки в период обучения

Ежегодно, по мере изменения данных

У входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области

Закон Костромской 
области

Костромская областная 
Дума 21.10.2010 673-4-ЗКО

наименование
1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

90%



Наименование 
показателя Содержание показателя

Минимально 
допустимое 

значение 
показателя

К1 Доля обучающихся на "4" и "5" по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации за учебный год 30%

К2
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

50%

К3 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 50%

К4
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов

100%

К5

Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспеченных специальными условиями для получения образования в 
соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", в общей численности обучающихся данной категории

100%

К6
Доля обучающихся в профессиональной образовательной организации, 
проживающих в общежитии, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в общежитии

90%

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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